
Контрольно-счетный орган 
Баевского района Алтайского края

6 5 8 5 1 0 , А лтайский край, Баевский район, с.Б аево, ул. Л енина,62 , e-m ail: ksobaevo@ yandex.ru

с.Баево 06 мая 2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Оперативный контроль исполнения бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края за первый квартал 2022 года

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном об
разовании Баевский район Алтайского края», Положение «О контрольно-счетном 
органе муниципального образования Баевский район Алтайского края», пункт 
1.20.плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования Ба
евский район Алтайского края на 2022 год.

Цель экспертизы: оценить объемы, динамику и структуру доходов и рас
ходов районного бюджета, межбюджетных трансфертов, дефицита бюджета.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского края, за 
1 квартал 2022 года, утвержденный постановлением Администрации Баев
ского района Алтайского края от 18.04.2022 №153, решение районного Сове
та народных депутатов Баевского района Алтайского края от 22.12.2021 
№215 «О бюджете муниципального образования Баевский район Алтайского 
края на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»

Исследуемый период: январь- март 2022 года
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 25 апреля 

2022 года по 06 мая 2022 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия
1. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального обра

зования Баевский район Алтайского края
Решением Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 22.12.2021 №215 «О бюджете муниципального образования Баевский рай
он Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» доход
ная часть бюджета на 2022 год первоначально утверждена в сумме 244573,3 тыс. 
рублей.

В течение первого квартала 2022 года изменений в бюджет муниципального 
образования Баевский район Алтайского края, не вносились и доходная часть 
бюджета не увеличилась и составила 244573,3 тыс. рублей.

За первый квартал 2022 года доходная часть бюджета муниципального об
разования Баевский район Алтайского края исполнена в объеме 61103,8 тыс. руб
лей или на 25,0% к назначениям.
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Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 17148,4 тыс. рублей, 
что составит 29,9% к утвержденному плану (57434,2 тыс. рублей)

Налоговые доходы исполнены в объеме 13384,0 тыс. рублей и составили 
78,0% поступивших налоговых и неналоговых доходов за отчетный период пер
вый квартал 2022 года. По отношению к утвержденному плану на 2022 год 
(42506,0 тыс.рублей) исполнение налоговых доходов за первый квартал составля
ет 31,5%.

Наибольший удельный вес в налоговых доходах составляет налог на дохо
ды физических лиц -  6312,8 тыс. рублей или 47,2% от общего объема поступив
ших налоговых доходов. Плановые назначения исполнены на 20,6%.

Доходы по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производи
мым на территории Российской Федерации пополнили муниципальный До
рожный фонд на 647,6 тыс.рублей, что составляет 25,9% к утвержденному плану. 
Удельный вес данного доходного источника в составе поступивших налоговых 
доходов составляет 4,0%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало
гообложения, зачисляемый в бюджет района по установленному Законом Алтай
ского края нормативу 50,0%, поступил в объеме 1571,2 тыс. рублей, что составля
ет 39,7% к утвержденному на 2022 год в размере 3958,0 тыс. рублей. Удельный 
вес поступлений указанного налога в общем объеме поступивших налоговых до
ходов за отчетный период составил 11,7%.

Годовые назначения по единому налогу на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности не утверждены, в связи с отменой, но несмотря на от
мену ЕНВД Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ с 1 января 2021 года, 
поступления обеспечиваются сбором задолженности по начисленным платежам 
прошлых лет. На первый квартал 2022 года поступило 14,0 тыс. рублей.

По единому сельскохозяйственному налогу сложилась сумма в размере 
4142,6 тыс.рублей при плановых назначениях 3598,0 тыс.рублей или 115,1% к 
плану.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной си
стемы налогообложения, за первый квартал текущего года составили 507,7 
тыс.рулей, что составляет 44,1% к плановым назначениям..

Подгруппа доходов «Государственная пошлина» исполнена в объеме
188,1 тыс.рублей или на 26,9% к годовому плану. Поступления по данной группе 
доходов обеспечены поступлением государственной пошлины по делам, рассмат
риваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.( годовой план 700,0 
тыс.рублей). Удельный вес налога в составе составляет 1,4%.

Неналоговые доходы за первый квартал 2022 года пополнили бюджет му
ниципального образования Баевский район Алтайского края на 3764,4 тыс.рублей, 
что составляет 25,2% к утвержденным плановым назначениям на 2022 год. В об
щем объеме поступивших налоговых и неналоговых доходов за отчетный период 
неналоговые составили 21,9%.
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Исполнение бюджета муниципального образования Баевский район 
Алтайского края по неналоговым доходам (тыс.рублей)_______

Н аименование Утверждено ре
ш ением о бюд

жете на 2022 год

И сполнено за первый квар
тал 2022 года

Удельный  
вес в струк
туре ненало- 
говых дого- 

довсумма % к плану

Всего поступило, в т.ч. 14928,2 3764,4 25,2 100
ДО ХО ДЫ  ОТ И С П О Л ЬЗО ВА Н И Я  И М УЩ ЕСТВА, Н АХО ДЯЩ ЕГО СЯ В ГО С У ДА РС ТВ ЕН Н О Й  И М У

Н И Ц И П А Л ЬН О Й  СО БСТВЕН Н О СТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий му
ниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

10461,0 2504,7 23,9 66,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен
ной собственности на землю, а также сред
ства от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных участков

2150,0 572,5 26,6 15,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, со
ставляющего, государственную (муници
пальную) казну (за исключением земельных 
участков)

160,8 24,8 15,4 0 ,6

Доходы от перечисления части прибыли гос
ударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

0,0 15,3 0,4 .

Прочие поступления от использования иму
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

9,4 1,6 17,0 0,1

П Л А ТЕЖ И  П РИ  П О Л ЬЗО ВАН И И  П РИ РО Д Н Ы М И  РЕС У РС А М И
Плата за негативное воздействие на окружа
ющую среду

45,0 21,0 46,7 0,6

ДО ХО ДЫ  О Т О К А ЗА Н И Я  П Л АТН Ы Х УСЛ УГ И  К О М П ЕН С А Ц И И  ЗА ТРА Т ГО СУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му
ниципальных районов

1612,0 314,9 19,5 8,4

Доходы, поступающие в порядке возмеще
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа
тацией имущества муниципальных районов

90,0 60,6 67,3 1,6

Прочие доходы от компенсации затрат бю д
жетов муниципальных образований

0,0 108,4 - 2,9

ДО Х О ДЫ  О Т П РО ДАЖ И  М АТЕРИ АЛ ЬН Ы Х И Н ЕМ А ТЕРИ А Л ЬН Ы Х  АК ТИ ВО В
Доходы от реализации имущества, находя
щегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого иму
щества муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0
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Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав
тономных учреждений)

0,0 75,5 2,0

Ш ТРАФ Ы , САН К Ц И И , ВОЗМЕШ [ЕНИЕ У Щ ЕРБА
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400,0 65,1 16,3 1,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, за первый квартал 2022 года поступили в сумме 
3118,9 тыс. рублей, годовой план исполнен на 24,4%.

Основная доля поступлений 66,5% в структуре неналоговых доходов при
ходится на доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые рас
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий муни
ципальных районов, а также средства от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных участков. Данный неналоговый доходный 
источник исполнен в объеме 2504,7 тыс.рублей, что составило 23,9% к бюджет
ным назначениям.

Вторым по объему поступлений в структуре неналоговых доходов (15,2%) 
являются доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра
ничения государственной собственности на землю, а также средства от про
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ
ков. Данный неналоговый доход исполнен в объеме 572,5 тыс. рублей, что соста
вило 26,6% к бюджетным назначениям.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници
пальных районов (за исключением земельных участков), исполнены в сумме 
24,8 тыс.рублей или на 15,4% против бюджетных назначений, утвержденных в 
объеме 160,8 тыс.рублей.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Баевского района фактически поступили в сумме 15,3 тыс. рублей 
от МУП Баевского района «Редакция газеты «Голос Хлебороба», задолженность 
по данному доходному источнику на 01.04.2022 отсутствует.

Бюджетные назначения по плате за негативное воздействие на окружа
ющую среду, утвержденные на 2022 год в сумме 45,0 тыс. рублей, за отчетный 
период исполнены на 46,7% или в объеме 21,0 тыс.рублей.

Доходы от оказания платных услуг за первый квартал 2022 года поступи
ли в объеме 314,9 тыс. рублей исполнены на 19,5%.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества Баевского района, в течение отчетного пери
ода исполнены в сумме 60,6 тыс. рублей или 67,3% к утвержденному плану в 
сумме 90,0 тыс. рублей.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо
нов фактически поступили в объеме 108,4 тыс. рублей.

Подгруппа доходов «Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» бюджетные назначения не запланированы, фактически поступления со
ставили 75,5 тыс. рублей от продажи земельных участков, государственная соб
ственность на которые не раграничена.
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Подгруппа доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» исполнена 
в объеме 65,1 тыс. рублей, что составляет 16,3% к годовым плановым назначени
ям (400,0 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления за первый квартал 2022 года исполнены в 
объеме 43955,4 тыс. рублей, что составляет 23,5% к плану.

Исполнение бюджета муниципального образования Баевский район 
Алтайского края по безвозмездным перечислениям (тыс.рублей) _________

Н аименование У твервдено ре
ш ением о бю д

ж ете на 2022 год

И сполнено за первый квар
тал 2022 года

Удельный  
вес в струк

туре ненало- 
говых дого- 

довсумма % к плану

Всего поступило, в т.ч. 187139,1 43955,4 23,5 100
БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О С ТУ П Л ЕН И Я  ОТ Д РУГИ Х БЮ ДЖ ЕТО В БЮ Д Ж Е ТН О Й  СИ СТЕМ Ы  РО ССИ Й 

СКОЙ Ф ЕДЕРАЦ И И
Дотации бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации

20749,5 6255,0 30,1 14,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации (межбюджетные суб
сидии)

32800,4 6612,2 20,2 15,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

133589,2 31394,6 23,5 71,4

БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О С ТУ П Л ЕН И Я  ОТ Н Е ГО С У ДА РС Т ВЕН Н Ы Х  ОРГАН И ЗАЦ ИЙ
Прочие безвозмездные поступления от не
государственных организаций в бюджеты  
муниципальных районов

0,0 0,0 0,0

П РО Ч И Е БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О С ТУ П Л ЕН И Я
Прочие безвозмездные поступления в бю д
жеты муниципальных районов

0,0 0,0 - 0,0

ВО ЗВРАТ О СТАТК О В С У БС И Д И Й , СУБВЕН Ц И Й  И  И Н Ы Х М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТ Н Ы Х  ТРАН СФ ЕРТО В, 
И М ЕЮ Щ И Х  Ц ЕЛ ЕВО Е Н АЗН АЧЕН И Е, П РО Ш Л Ы Х  ЛЕТ

Возврат прочих остатков субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

0,0 -276,4 -0,6

Дотации бюджетам бюджетной системы утверждены решением о бюджете 
на отчетную дату 20749,5 тыс. рублей, исполнено в объеме 6225,0 тыс. рублей, в 
том числе:

- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации -  11944,0
тыс.рублей (60% к плану);

- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе
чению сбалансированности бюджетов -  6225,0 тыс.рублей.

Субсидии, утвержденные решением о бюджете на отчетную дату в размере 
32800,4 тыс. рублей, в первом квартале 2022 года поступили в объеме 6612,2 тыс. 
рублей, в том числе:

- субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обу
чающихся, получающихся начальное общее образование в государственных и му
ниципальных образовательных организациях -  1163,0 тыс. рублей(26,4% от пла
на);
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- субсидии на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 
потребляемые муниципальными учреждениями -  2895,0 тыс. рублей (40% от пла
на);

- субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений -  2554,2 тыс. 
рублей (33,0% от плана);

Субвенции, утвержденные решением о бюджете на отчетную дату в размере
133589,2 тыс. рублей, в первом квартале 2022 года поступили в объеме 31394,6 
тыс. рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первич
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -
207,1 тыс. рублей (25% от плана);

- субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений -  242,0 
тыс. рублей (35,0% от плана);

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошколь
ных образовательных организациях -  3842,9 тыс. рублей (24,3% от плана);

- субвенции на функционирование административных комиссий при мест
ных администрациях -  9,9 тыс. рублей (3,4% от плана);

- субвенции на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органов опеки и попечительства -  131,2 тыс. рублей (19,1% от 
плана);

- субвенции по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразова
тельных организаций -  247,8 тыс. рублей (19,6% от плана);

- субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и прием
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю -  
2283,6 тыс. рублей (21,8% от плана);

- субвенции на выплату компенсации части родительской платы за при
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно
го образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
-  100,7 тыс. рублей (14,9% от плана);

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, в части финансирования рас
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компен
сационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй
ственные нужды -  22172,0 тыс. рублей (23,6% от плана);

- субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций -  2157,2 тыс. 
рублей (24,9% от плана).
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2. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального обра
зования Баевский район Алтайского края

Решением Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края от 22.12.2021 №215 «О бюджете муниципального образования Баевский рай
он Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» расход
ная часть бюджета на 2022 год первоначально утверждена в сумме 263573,3 тыс. 
рублей.

В течение первого квартала 2022 года в бюджет муниципального образова
ния Баевский район Алтайского края, изменения не вносились, изменения вноси
лись в уточненный план

Уточнены в большую сторону первоначально утвержденные бюджетные ас
сигнования:

- по разделу «Национальная экономика» - на 118,4 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 6948,4 тыс. рублей;
- по разделу «Образование» - на 9684,0 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - на 2000,0 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» на 10,1 тыс. рублей;
- по разделу «Социальная политика» - на 17,7 тыс. рублей.
В целом первоначально утвержденные расходы районного бюджета увели

чены за счет безвозмездных поступлений и остатков собственных средств на сче-
Л

те районного бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского 
края на 01.01.2022 года.

Исполнение районного бюджета по расходам осуществлялось в соответ
ствии с уточненным планом 2022 года.

Структура исполнения расходов районного бюджета муниципального
образования Баевский район Алтайского края (тыс.рублей)

Наименование Уточненный 
план 2022 год

Исполнено на 01.04.2022 Удельный вес в 
структуре рас
ходов, %

сумма %  к плану
Общегосударственные вопросы 24501,5 4431,1 18,1 7,0
Национальная оборона 828,1 207,1 25,0 0,3
Национальная безопасность и право
охранительная деятельность

1781,4 288,0 16,2 0,4

Национальная экономика 3778,4 527,4 14,0 0,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 26618,2 6073,4 22,8 9,6
Образование 188698,4 44337,1 23,5 70,0
Культура, кинематография 16275,4 3314,3 20,4 5,2
Социальная политика 11719,5 2384,3 20,3 3,8
Физическая культура и спорт 150,0 50,6 33,7 0,1
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

1,0 0,0 0,0 -

Межбюджетные трансферты 4582,2 1727,0 • 37,7 2,7
итого РАСХОДОВ 278934,1 63340,3 43,6 100,0

Анализ исполнения бюджетных назначений в разрезе разделов функцио
нальной классификации расходов показал:

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за отчетный период 
исполнены в объеме 4431,1 тыс. рублей, что составило 18,1% к уточненному пла
ну на 2022 год в сумме 24501,5 тыс. рублей.
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Предусмотренные в объеме 308,0 тыс. рублей средства на функционирова
ние представительского органа муниципального образования исполнены на 13,5% 
или в сумме 41,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов на обеспечение деятельности местной администра
ции, утвержденных на 2022 год в сумме 16858,5 тыс. рублей, за первый квартал 
2022 года составило 17,5% или 2946,7 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора израсходовано
1542.2 тыс. рублей (исполнено на 50,6%).

На обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования Баевский район Алтайского края израсходовано -  949,8 тыс. рублей 
(исполнено на 20,0%).

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» при годовом плане
2128.3 тыс. рублей исполнение на 01 апреля 2022 года составило 23,2% или 492,9 
тыс. рублей.

Предусмотренные по разделу «Национальная оборона» средства в размере
828,1 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены за первый квартал отчетного 
года на 25% или на 207,1 тыс. рублей.

. За отчетный период на 16,2% исполнены расходы по разделу «Националь
ная безопасность и правоохранительная деятельность» - при утвержденном на 
2022 плане в сумме 1781,4 тыс. рублей израсходовано 288,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по разделу «Национальная экономика» за первый квар
тал 2022 года составили 527,4 тыс. рублей или 14,0% к бюджетным назначениям 
на 2022 год в сумме 3778,4 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за первый квар
тал 2022 года исполнены в сумме 6073,4 тыс. рублей, что составляет 22,8% к 
бюджетным назначениям, утвержденным в объеме 26618,2 тыс. рублей.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотренные бюджетные 
ассигнования в размере 14770,4 тыс. рублей не использованы за первый квартал 
2022 года.

По подразделу «Благоустройство» в отчетном периоде кассовые расходы 
составили 370,0 тыс. рублей или 69,8% к бюджетным ассигнованиям на 2022 год.

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовые расходы со
ставили 5703,4 тыс. рублей или 50,4% к утвержденному плану.

Кассовое исполнение расходов, предусмотренных по разделу 0700 «Образо
вание» в объеме 188698,4 тыс. рублей, составило 44337,1 тыс.рублей или 23,5%..

Исполнение расходов по подразделу «Дошкольное образование» за отчет
ный период составило 21,9% или в сумме 6677,3 тыс. рублей.

По подразделу «Общее образование» исполнение годовых бюджетных 
назначений в объеме 123703,0 тыс. рублей за первый квартал 2022 года составило 
25,1% или 31005,3 тыс. рублей.

По подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 
18354,7 тыс. рублей, исполнение составило 19,3% или 3541,3 тыс. рублей.
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По подразделу «Молодежная политика» исполнение расходов за отчетный 
период составило 266,3 тыс. рублей при плане в объеме 4257,8 тыс. рублей (6,3% 
к плану).

Расходы, утвержденные в объеме 11940,4 тыс. рублей по подразделу «Дру
гие вопросы в области образования», по состоянию на 01.04.2022 исполнены в 
сумме 2846,9 тыс. рублей, что составляет 23,8% к плану.

Утвержденные в объеме 16275,4 тыс. рублей по разделу «Культура, кинема
тография» за первый квартал 2022 года исполнено на 20,4% или в сумме 3314,3 
тыс. рублей.

Кассовые расходы по разделу «Социальная политика» за первый квартал 
2022 года составили 20,3% к годовому плану или 2384,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая куль
тура и спорт» в объеме 150,0 тыс. рублей исполнены на 50,6 тыс. рублей, что со
ставляет 33,7% годового плана.

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга», 
утвержденные в размере 1,0 тыс. рублей не использованы в первом квартале 2022.

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюд
жетам бюджетной системы Российской Федерации» за отчетный период исполне
ны в объеме 1727,0 тыс. рублей, что составило 37,7% к уточненному плану 2022 
года в сумме 4582,2 тыс. рублей.

3. Анализ исполнения районного бюджета по расходам, предусмотрен
ным на реализацию муниципальных программ муниципального образова

ния Баевский район Алтайского края
Кассовые расходы по 13 муниципальным программам за первый квартал 

2022 года составили 2470,9 тыс. рублей или 26,3% от утвержденного годового 
плана в сумме 9379,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальных программ за первый квартал 2022 года пред
ставлено в таблице ниже.

Таблица. Анализ исполнения муниципальных программ (тыс, рублей)
№ Наименование Уточненный 

план 2022 года
Исполнение за 1 квартал 2022г. Удельный вес 

в структуре 
расходов за 

первый квар
тал 2022 года, 

%

п/п сумма % к плану

1 Муниципальная программа «Раз
витие образования в Баевском рай
оне» на 2021-2025 годы -  Всего  
в том числе:

5655,4 1341,5 23,7 54,3

1.1 Подпрограмма «Развитие общего 
образования в Баевском районе»

1805,0 513,6 28,5 20,8

1.2 Подпрограмма «Развитие дошколь
ного образования в Баевском рай
оне»

86,0 7,2 8,4 0,3

1.3 Подпрограмма «Профессиональная 
подготовка, переподготовка, по
вышение квалификации и развитие 
кадрового потенциала Баевского 
района»

165,0 0,0

1.4 Подпрограмма «Создание совре- 1999,4 820,7 41,0 33,2
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менных условий обучения и воспи
тания в образовательных организа
циях Баевского района»

1.5 Подпрограмма «Развитие допол
нительного образования детей и 
сферы отдыха и оздоровления де
тей в Баевском районе»

1600,0 0,0

2 Муниципальная программа «Раз
витие культуры и молодежной по
литики в Баевском районе» на 
2021-2024 годы»

112,0 22,3 19,9 0,9

3 Муниципальная программа «Обес
печение жильем молодых семей в 
Баевском районе Алтайского края» 
на 2020-2024 годы

150,0 0,0

4 Муниципальная программа «Со
циальная поддержка малоимущих 
граждан и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» на 
2021-2025 годы -

15,0 0,0

5 Муниципальная программа «Про
филактика правонарушений на тер
ритории муниципального образо
вания Баевский район Алтайского 
края на 2021-2025» - всего

270,0 50,8 18,8 2,1

6 Муниципальная программа «Про
филактика наркомании и токсико
мании на территории Баевского 
района Алтайского края на 2021- 
2025 годы»

55,0 0,0
*

7 Муниципальная программа «Со
действие занятости населения му
ниципального образования Баев
ский район Алтайского края на 
2021-2025 годы»

20,0 0,0

8 Муниципальная программа «Капи
тальный ремонт общеобразова
тельных организаций Баевского 
района на 2017-2025 годы» - Всего

1566,8 1023,7 65,3 41,4

9 Муниципальная программа «Ин
форматизация органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Баевский район Ал
тайского края на 2018-2022 годы»

5,0 0,0

10 Муниципальная программа «Про
филактика терроризма и экстре
мизма на территории Баевского 
района на 2020-2023 годы»

10,0 0,0

11 Муниципальная программа «По
вышение безопасности дорожного 
движения в Баевском районе на 
2021-2025 годы» 38,0 0,0

12 Муниципальная программа «Ком
плексное развитие сельских терри
торий муниципального образова
ния Баевский район Алтайского 
края на 2020-2025 годы» 1044,0 0,0

13 Муниципальная программа «Разви
тие общественного здоровья в Ба
евском районе на 2021-2025 годы» 438,0 32,6 7,4 1,3
Итого: 9379,2 2470,9 26,3 100,0
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Из приведенной таблицы видно, что финансирование мероприятий по му
ниципальным программам «Обеспечение жильем молодых семей в Баевском 
районе Алтайского края» на 2020-2024 годы, «Социальная поддержка малоиму
щих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2021- 
2025 годы, «Информатизация органов местного самоуправления муниципального 
образования Баевский район Алтайского края на 2018-2022 годы» «Профилакти
ка наркомании и токсикомании на территории Баевского района Алтайского края 
на 2021-2025 годы», «Содействие занятости населении муниципального образо
вания Баевский район Алтайского края на 2021-2025 годы», «Информатизация ор
ганов местного самоуправления муниципального образования Баевский район 
Алтайского края на 2018-2022 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Баевского района Алтайского края на 2020-2023 годы», «Повыше
ние безопасности дорожного движения в Баевском районе на 2021-2025 годы», 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Баев
ский район Алтайского края на 2020-2025 годы» в отчетном периоде не произво
дились.

Исполнение выше среднего по району составило по следующим муници
пальным программам:

- развитие образования в Баевском районе на 2021-2025 годы -  23,7%;
- развитие культуры и молодежной политики в Баевском районе на 2021- 

2024 годы -19,9%;
- профилактика правонарушений на территории муниципального образова

ния Баевский район Алтайского края на 2021-2025 годы -  18,8%;
- капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района 

на2017-2025 годы -65,3%.

Сравнительный анализ муниципальных программ Баевского района

| №  
п/п

Наименование Объем финансиро
вания, предусмот

ренный программой 
с учетом изменений

Утверждено 
Решением о 
бюджете на 

2022 год

Отклонение

1 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Баевском районе» на 
2021-2025 годы

5392,0 5655,4 263,4

2 Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики в Ба
евском районе» на 2021-2024 годы»

112,0 112,0 0,0

3 Муниципальная программа «Обеспече
ние жильем молодых семей в Баевском 
районе Алтайского края» на 2020-2024  
годы

150,0 150,0 0,0

4 Муниципальная программа «Социаль
ная поддержка малоимущих граждан и 
граждан, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации» на 2021-2025 годы -

15,0 15,0 0,0

5 Муниципальная программа «Профилак
тика правонарушений на территории 
муниципального образования Баевский 
район Алтайского края на 2021-2025»

270,0 270,0 0,0
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6 Муниципальная программа «Профилак
тика наркомании и токсикомании на 
территории Баевского района Алтай
ского края на 2021-2025 годы»

55,0 55,0 0,0

7 Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения муниципального 
образования Баевский район Алтайского 
края на 2021-2025 годы»

20,0 20,0 0,0

8 Муниципальная программа «Капиталь
ный ремонт общеобразовательных орга
низаций Баевского района на 2017-2025  
годы»

561,1 1566,8 1005,7

9 Муниципальная программа «Информа
тизация органов местного самоуправле
ния муниципального образования Баев
ский район Алтайского края на 2018- 
2022 годы»

124,0 5,0 -123,5

10 Муниципальная программа «Развитие 
общественного здоровья в Баевском 
районе на 2021-2025 годы»

438,5 438,0 -0,5

11 Муниципальная программа «Профилак
тика терроризма и экстремизма на тер
ритории Баевского района Алтайского 
края на 2020-2023 годы»

10,0
10,0

0,0

12 Муниципальная программа «Повыше
ние безопасности дорожного движения в 
Баевском районе на 2021-2025 годы» 38,0 38,0 0,0

13 Муниципальная программа «Комплекс
ное развитие сельских территорий му
ниципального образования Баевский 
район Алтайского края на 2020-2025  
годы» 1044,0 1044,0 0,0
Итого: 9049,7 9265,0 1145,1

При анализе муниципальных программ установлено, что муниципальные 
программы: «Развитие образование в Баевском районе на 2021-2025 годы», «Ка
питальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017- 
2025 годы», «Информатизация органов местного самоуправления муниципально
го образования Баевский район Алтайского края на 2018-2022 годы», «Развитие 
общественного здоровья в Баевском районе на 2021-2025 годы» не приведены в 
соответствии с решением Баевского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 22.12.2021 №215.

4. Анализ исполнения районного бюджета по расходам, осуществляе
мым за счет средств резервного фонда муниципального образования Баев

ский район Алтайского края
Общий объем резервного фонда муниципального образования Баевский 

район Алтайского края, запланированный на 2022 год, не превысил максималь
ный размер, установленный пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и составляет 200,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда по состоя
нию на 01 апреля 2021 года не расходовались.

5. Анализ исполнения районного бюджета по бюджетным ассигновани
ям Дорожного фонда муниципального образования Баевский район Алтай
ского края
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В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции в районных бюджетах должны предусматриваться муниципальные дорожные 
фонды.

Решением Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края от 22.12.2021 №215 «О бюджете муниципального образования Баевский рай
он Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвер
жден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 
год в сумме 3534,6 тыс. рублей.

По итогам исполнения районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края за первый квартал 2022 года, расходование до
рожного фонда составило 402,0 тыс. рублей.

6. Анализ дефицита районного бюджета, источников его покрытия, со
стояние муниципального долга Баевского района Алтайского края
Решением Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 22.12.2021 №215 «О бюджете муниципального образования Баевский рай- 
он Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» перво
начально дефицит районного бюджета (превышение расходов над доходами) на 
2022 год утвержден в сумме 19000,0 тыс. рублей. В течение первого квартала 
2022 года изменения в бюджет не вносились.

По итогам исполнения районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края за первый квартал 2022 сложился дефицит в 
размере 2236,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01 апреля 2022 года объем муниципального долга муни
ципального образования Баевский район Алтайского края составил 13513,7 тыс. 
рублей.

Выводы
1. Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования 

Баевский район Алтайского края за первый квартал 2022 года утвержден Поста
новлением Администрации Баевского района Алтайского края от 18.04.2022 
№153 и представлен в контрольно-счетный орган муниципального образования 
Баевский район Алтайского края для проведения оперативного контроля, что со
ответствует части 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. По итогам первого квартала 2022 года доходная часть районного бюджета 
муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2022 год ис
полнена на 25,0% или в сумме 61103,8 тыс. рублей. При этом налоговые доходы 
исполнены на 31,5% или в сумме 13384,0 тыс. рублей, неналоговые доходы -  на 
25,2% или в сумме 3764,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления -  на 23,5% 
или в сумме 43955,4 тыс. рублей.

3. Расходная часть районного бюджета муниципального образования Баев
ский район Алтайского края за отчетный период 2022 года исполнена в сумме 
63340,3 тыс. рублей, что составляет 22,7% к годовым бюджетным назначениям.

4. Кассовые расходы по 13 муниципальным программам за первый квартал 
2022 года составили 2470,9 тыс. рублей или 26,3% от утвержденного годового 
плана 9379,2 тыс.рублей.
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5. Средства резервного фонда за отчетный период не расходовались.

Предложения
По результатам проведенного анализа исполнения районного бюджета му

ниципального образования Баевский район Алтайского края контрольно-счетный 
орган муниципального образования Баевский район Алтайского края предлагает, 
доведенное до сведения депутатов Баевского районного Совета народных депута
тов Алтайского края Постановление Администрации Баевского района Алтайско
го края от 18.04.2022 №153 принять к сведению.

Председатель контрольно-счетного органа 
Баевского района Алтайского края Н.Б. Топтыгина

06.05.2022 г.


